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ВВЕДЕНИЕ 

Говорят, что браки заключаются на небесах. Вот только оформляются 

они на земле. Как правило - под марш Мендельсона, в торжественной 

обстановке, в присутствии родных, близких и друзей подтверждается 

согласие лиц на вступление в брак. С этого момента вы - муж и жена, а 

значит, быть вам вместе в болезни и здравии, в богатстве и бедности, в горе и 

радости. В радости и богатстве - это хорошо, чего не скажешь о горе и 

бедности… 

Тема брачного договора является актуальной для нынешних семейных 

пар Российской Федерации. Пока доля брачных контрактов составляет чуть 

больше 4% к общему числу заключенных в России браков (около 1,2 млн в 

2019 году), но этого вполне достаточно, чтобы говорить о массовости, 

полагают юристы и нотариусы. К тому же число соглашений между 

супругами ежегодно устойчиво растёт. Только за неполные полгода с 1 

октября 2019-го по середину марта 2019 года, россияне заключили 24,1 тысяч 

брачных контрактов. Рост их числа в сравнении с сопоставимым периодом 

2018. 

Сами Россияне по-разному относятся к брачному договору. 

Предусмотрительные граждане предпочитают заранее, до момента 

вступления в брак, оговорить: кому и что будет принадлежать в случае, если 

семейная лодка разобьётся о быт. Так решают те, кто предпочитает ясность и 

четкость в отношениях. И в этом ничего плохого нет, однако россияне, люди 

особенные и у нас на все есть своя точка зрения. Мы считаем, что в браке по 

любви расчётов быть не должно. 

По статистике раздел имущества супругов, которые не позаботились о 

заключении брачного договора, - одна из самых непростых и неприятных 

категорий гражданских дел. И не потому, что суду сложно разобраться в 

вилках, ложках, кастрюлях. А потому что, как правило, судебные 

разбирательства происходят в разгар выяснения супругами их отношений, на 

пике эмоциональной остроты, когда речь идет уже даже не об имуществе, а о 
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том, чтобы с помощью раздела этого самого имущества насолить своей 

некогда любимой второй половине. Да так насолить, чтоб его дальнейшая 

жизнь мёдом не показалась! Вот поэтому заключение брачного договора - 

элементарная забота о будущем, это наиболее цивилизованный способ 

урегулирования возможного спора. А не выражение недоверия или 

неуважения друг к другу. За рубежом такого понятия как недействительность 

брачного договора не предусмотрено.  

Безусловно, что современный человек должен знать, как и всемирную 

историю становления института защиты прав человека, и международные 

пакты о правах человека, так и свои личные, гражданские, социальные, 

экономические и трудовые права. Но всеми этими правами мы пользуемся 

крайне редко и в конкретных случаях, в то время как семейная жизнь 

постоянно оказывает влияние на различные стороны жизни человека. 

Поэтому семейное право необходимо знать не только людям, состоящим в 

законном браке, но и тем, кто собирается в будущем вступить в брак. К тому 

же супружество включает в себя помимо прав и множество обязанностей, о 

которых молодые люди, вступающие в брак, часто почти ничего не знают. А 

возникающие из-за этого проблемы влияют и на психику человека, и на его 

трудоспособность и на окружающих его людей. 

Поэтому правила и способы заключения, и все последующие аспекты 

брачного договора должен знать каждый, чтобы избавить себя от ненужного 

стресса после развода и ошибок после развода, а также, чтобы ускорить сам 

процесс развода. 

Цель: 

- проанализировать особенности брачного контракта и ответить на 

вопрос: подписывать его или нет.  

Задачи: 

1. раскрыть понятие и содержание брачного договора (контракта); 

2. рассмотреть особенности заключения и расторжения брачного 

контракта. 
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1. ПОНЯТИЕ БРАЧНОГО КОНТРАКТА 

 

В Семейном кодексе брачному договору посвящена глава 8, состоящая 

из пяти статей. Они дают понятие брачного договора (ст. 40 СК РФ), 

определяют условия его заключения (ст. 41 СК РФ), его содержание (ст. 42 

СК РФ), условия его изменения и расторжения (ст. 43 СК РФ) и условия, при 

которых брачный договор может быть признан недействительным. Кроме 

того, статьей 46 СК РФ устанавливаются гарантии прав кредиторов при 

заключении, изменении и расторжении брачного договора. 

Брачный договор – это документ, который содержит определенные 

пункты, касающиеся прав и обязанностей супругов по отношению к общему 

имуществу. Понятие брачного договора (контракта) издавна было известно 

юристам многих стран. То и дело в мировой прессе встречаются сообщения о 

громких бракоразводных процессах, связанных с разделами 

многомиллионного имущества согласно брачным контрактам. И только в 

СССР, а затем в России до последнего времени этого понятия не 

существовало.  

Как Гражданский кодекс РСФСР 1964 года, так и Кодекс о браке и 

семье РСФСР (КоБС) 1969 года предусматривали, что "имущество, нажитое 

супругами во время брака, является их общей совместной собственностью... 

Супруги пользуются равными правами на имущество..." (ст. 20 КоБС), но с 

развитием предпринимательства вопрос о разделе общего имущества при 

разводах вставал всё более и более остро. Несомненно, что муж-бизнесмен 

вкладывал гораздо больше сил и средств в приобретение, скажем, квартиры, 

машины, загородного коттеджа, чем его супруга, большую часть времени, 

посвящавшая уходу за собой, а не зарабатыванию денег, но требовавшая при 

разводе половину всего нажитого.  

Другой случай, когда понятие справедливости явно расходилось с 

законом - ситуация, когда например, акции, полученные бесплатно одним из 

супругов при приватизации его предприятия, или доля в имуществе 
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созданной им фирмы в случае развода должны были делиться поровну. И вот 

впервые в Гражданском кодексе России, вступившем в силу 01.01.1995 года, 

появилась оговорка, касающаяся возможности определять режим общего 

имущества супругов договорным путём (ст. 256 ГКРФ). 

Смысл нововведения был в том, что из общего правила (все имущество, 

нажитое в браке должно делиться поровну) появилось исключение. Это 

правило "не применяется, если договором между супругами установлено 

иное". На практике это означало, что супруги с 01.01.1995 года были вправе 

заключить между собой договор, где бы решили, какие именно вещи кому из 

них достанутся при разводе. Или - в каких долях будет принадлежать им 

имущество, нажитое в браке, как пользоваться этим имуществом и т.д. 

Больше упоминаний о брачном договоре в законодательстве не было. 

Поэтому граждане могли пользоваться формулой: "что не запрещено - то 

разрешено". Договор мог быть заключен в любой момент (как до вступления 

в брак, так и во время брака); нотариальное заверение договора также не 

требовалось. Какие конкретно условия могли оговариваться в брачном 

договоре - тоже решали только сами супруги. Неопределенность такого 

положения порождала множество вопросов, требовавших ответа на 

законодательном уровне. Неясно было, в частности, можно ли включать в 

условия брачного договора вопросы неимущественных отношений супругов, 

воспитания детей и т.д.  

Наконец, с 01.03.1996 года вступил в силу новый Семейный кодекс 

(СКРФ), заменивший ранее существовавший КоБС. В Семейном кодексе 

целая глава посвящена договорному режиму имущества супругов и, 

соответственно, брачному договору. Здесь, во-первых, четко определено 

само понятие такого договора. Брачный договор - это соглашение лиц, 

вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее 



7 

имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его 

расторжения (статья 40 СК РФ).1 

Уже из определения брачного договора ясно: он может быть заключен 

как до вступления в брак, так и во время брака (ст. 41 СК РФ); брачный 

договор касается только имущественных отношений; регулирование 

имущественных отношений может по времени относиться как к периоду 

нахождения супругов в браке, так и после его расторжения (например, жених 

с невестой договариваются, что когда они купят машину, то она будет 

принадлежать только мужу, который будет пользоваться этим транспортом в 

период брака и, соответственно, после развода). 

Особенности брачного договора: его субъектный состав, время 

заключения, предмет и содержание договора. При этом брачный договор, как 

по форме заключения, так и по содержанию и свободе волеизъявления 

сторон, должен соответствовать основным требованиям, предъявляемым к 

гражданско-правовой сделке. Как следует из ст. 40 СК РФ, к субъектам 

брачного договора относятся как лица, которые вступают в брак (т. е. лица, 

еще не являются супругами, но намереваются ими стать), так и лица, которые 

уже вступили в законный брак, супруги. Способность заключить брачный 

договор связана со способностью вступить в брак. В этом случае брачный 

договор можно заключить между дееспособными лицами, которые достигли 

брачного возраста, то есть  18 лет. Однако и теория, практика рассматривают 

следующие вопросы: возможно ли заключить брачный договор между 

гражданами, получившими разрешение на снижение брачного возраста, уже 

вступившими в брак до достижения 18 лет либо эмансипированы. 

Если гражданин не достиг брачного возраста, но получил разрешение 

органа местного самоуправления зарегистрировать брак, то он имеет право 

заключения брачного договора до момента регистрации брака, если имеется 

                                                             
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ 

(ред.от23.02.2010)[Электронныйресурс]http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/. 

(Дата обращения 16.11.2019). 
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письменное согласие родителей или попечителей. После того, как 

несовершеннолетний супруг вступит в брак, им приобретается гражданская 

дееспособность в полном объёме, а значит, он имеет право самостоятельно 

заключить брачный договор. 

Несовершеннолетние эмансипированные, которые не состоят в браке, 

не могут заключать брачный договор, поскольку их нельзя расценивать как 

супругов, вступающих в брак, так как в соответствии ст.13 СК РФ с 18 лет в 

России установлен брачный возраст. 

Субъектами брачного договора, могут быть фактические супруги, т.е. 

мужчина и женщина, проживающие единой семьей, но не состоящие в 

зарегистрированном браке. Данное обстоятельство следует учитывать, ибо 

приходится признавать, что из-за различных причин, объективных и 

субъективных, фактические брачные отношения значительно 

распространены и обладают нередко длительным и устойчивым характером. 

Ныне действующее российское законодательство признает брак, 

заключенный только в органах ЗАГСа. И только со дня государственной 

регистрации заключения брака супруги приобретают права и обязанности (п. 

2 ст. 10 СК РФ). 

Поэтому, у фактического брака отсутствует правовая сила и 

последствия, возникающие при зарегистрированном браке. При этом 

имущественные отношения субъектов фактического брака регулируются 

только нормами гражданского права. 

Особенностью брачного договора является его тесная связь с браком и 

зависимость от него. Если брак без брачного договора может существовать, 

то брачный договор вне брака не может существовать. Поэтому и название 

данного соглашения - "брачный договор". 
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2. СОДЕРЖАНИЕ БРАЧНОГО КОНТРАКТА 

 

Содержание брачного договора в РФ регулируется ст. 42 Семейного 

кодекса России (СК РФ). 

Возможно огромное количество вариантов брачного договора. 

Например, в договоре может быть определено, что все нажитое в период 

брака имущество является собственностью одного супруга или, что 

имущество принадлежит супругам на праве общей долевой собственности 

при размерах долей каждого, например, в 60% и 40%. Возможен и такой 

вариант, при котором всё движимое имущество будет принадлежать одному 

супругу, а недвижимое - другому. Целесообразнее всего при заключении 

брачного договора специально оговорить судьбу недвижимого имущества, 

дорогостоящего движимого (автомобили, драгоценности и т.д.), вкладов и 

доходов по ним, а также ценных бумаг и дивидендов по ним. 

Брачный договор  касается только имущественных отношений. 

Содержание брачного договора регулирует не только положения права 

собственности сторон на имущество, нажитое в браке, но и на то, что было 

куплено ранее. Регулирование имущественных отношений может по времени 

относиться как к периоду нахождения супругов в браке, так и после его 

расторжения. Брачный договор может установить режим долевой 

собственности, как на всё имущество, так и на отдельные его виды или 

имущество каждого из супругов. Положительная особенность такой 

возможности определения долей  в следующем: любой спор можно 

разрешить еще до его возникновения, а не во время конфликта, когда 

зачастую чувства преобладают над разумом. Также, брачным договором 

супруги вправе изменить установленный законом режим совместной 

собственности (статья 34  Семейного Кодекса РФ), установить режим 

совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество 

супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов. 
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 В брачный договор, входят определенные обязанности по уплате 

алиментов в случае развода, если супруги имеют детей или планируют их 

завести. Детей касаются и имущественные отношения между родителями, 

так как в содержании брачного договора можно указать, что именно будет 

принадлежать ребёнку. Супруги прописывают этот пункт по желанию. 

Права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут 

ограничиваться определёнными сроками, либо ставиться в зависимость от 

наступления или от не наступления определенных условий. 

В брачном договоре оговариваются все нюансы, касающиеся 

имущества, а также доходов и расходов супругов. Под доходами 

подразумевается получение прибыли от аренды, банковских вкладов, ценных 

бумаг и т. д. Нередко понятие «доход» в брачном контракте подразумевает 

такие натуральные поступления, как урожай или приплод домашнего скота. 

И если по закону все доходы принадлежат владельцу объекта, который его 

приносит, то условия брачного договора могут это порядок изменить. 

Например, проценты одного из банковских вкладов мужа могут 

принадлежать жене, и наоборот. Этот пункт не является обязательным, но в 

брачных контрактах его часто указывают. 

Помимо доходов брачным контрактом можно контролировать и все 

семейные расходы. Обычно этот пункт договора стороны расписывают очень 

подробно. Во-первых, все семейные расходы для удобства распределяют на 

группы. Это могут быть текущие расходы, оплата различных коммунальных 

услуг, страховые взносы, оплата образования, лечение, путешествия и т. д. 

Во-вторых, в документе необходимо указать, кто из супругов обязуется нести 

те или иные расходы. Также уточняется, в каком объёме и на какую сумму 

одна из сторон будет отвечать за эти траты. 
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3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАЧНОГО КОНТРАКТА 

 

Брачный договор можно заключить как до регистрации брака, так и в 

любое время в период брака. В зависимости от того, когда заключен брачный 

договор – до регистрации брака или после регистрации брака, зависит 

вступление его в силу, возникновение прав и обязанностей, 

предусмотренных договором. Если брачный договор заключен до 

регистрации брака, он вступит в силу только со дня регистрации брака в 

органах ЗАГСа. В законе не сказано, как скоро после заключения брачного 

договора должен быть зарегистрирован брак, однако, до тех пор, пока брак не 

зарегистрирован, брачный договор не вступает в силу и никаких прав и 

обязанностей по нему у сторон не возникает. Так, например, супруги, прожив 

много лет без регистрации брака, решили заключить брачный договор. Такой 

договор может быть заключен, но для того, чтобы он вступил в силу 

необходимо брак зарегистрировать, так как законом признается брак, 

заключенный только в органах ЗАГСа (п.2 ст.1СК РФ). Если брачный 

договор заключён после регистрации брака, он вступает в силу с момента его 

заключения, а именно – с момента нотариального удостоверения, поскольку 

закон требует обязательного нотариального удостоверения брачного 

договора (ст. 41 СК РФ). 

Основными условиями заключения брачного договора по закону 

являются следующие: 

- сторонами по договору могут быть только законные супруги; 

- договор должен заключаться только по обоюдному согласию мужа и 

жены. Запрещается принуждать второго супруга заключить такой договор, 

используя физическое или психологическое насилие, шантаж или угрозы; 

- сторонами по договору могут быть только психически здоровые 

люди, которые могут управлять своими действиями и давать отчёт своим 

поступкам. 
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- запрещается обманным путем подводить вторую сторону к 

заключению договора, а также вводить ее в заблуждение относительно 

фактов, влияющих на ее решение по заключению этого документа.2 

Основные правила заключения брачного договора: 

- письменная форма документа. Договор должен быть распечатан на 

бумажном носителе в двух идентичных экземплярах, которые впоследствии 

будут храниться у каждой из сторон; 

- текст договора должен быть написан ясно и чётко, относящиеся к 

содержанию договора числа и сроки обозначены словами хотя бы один раз. 

Фамилия, имя и отчество граждан, адрес и место жительства должны быть 

написаны полностью; 

- обязательное нотариальное заверение. Без такого заверения договор 

не будет считаться действительным. 

- соблюдение требований о содержании договора. Условия, которые 

могут быть включены в договор, прописаны в Семейном кодексе РФ. Если 

эти требования не соблюдены, договор считается не действительным.3 

Лица, вступающие в брак, или супруги, желающие заключить брачный 

договор, должны обратиться для этого в любую нотариальную контору или к 

частному нотариусу. При себе нужно иметь паспорта и свидетельство о 

заключении брака для супругов. При необходимости нотариус может помочь 

в составлении проекта брачного договора. Обязанностью нотариуса является 

также разъяснение смысла и значения брачного договора и последствий его 

заключения, с тем, чтобы юридическая неосведомленность граждан не могла 

быть использована им во вред.  

Заключение брачного договора по доверенности не допускается, 

необходимо личное присутствие сторон. Супруги или будущие супруги 

должны скрепить договор своими подписями. Если же по уважительной 

                                                             
2   Кружалова, Л. В. Справочник юриста по семейному праву: справочное издание / Л. В. - Санкт-

Петербург: Питер, 2007. – 239 с. [Электронный ресурс]. URL: https://www.lawmix.ru/commlaw/1047 
(Дата обращения 25.03.2020). 
3 Альбиков, И. Р. Основные положения брачного договора – 2010. – № 6. – С. 27-29. [Электронный 

ресурс]. URL: https://juristlib.ru/book_6942.html. (Дата обращения 23.03.2020). 
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причине (вследствие физического недостатка, болезни, неграмотности) кто-

то из супругов не может собственноручно расписаться, то по его просьбе 

договор может подписать другой гражданин. Подпись последнего, должна 

быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, 

имеющим право совершать такое нотариальное действие, с указанием 

причин, в силу которых совершающий сделку не мог подписать её 

собственноручно. 

Брачный договор должен быть заключен в трех экземплярах, один из 

которых остается в делах нотариуса, а два других выдаются каждому из 

супругов. Может быть заключен на определённый срок или бессрочно – это 

определяют сами супруги или лица, вступающие в брак, которые его 

заключают. Исходя из общих положений гражданского и семейного права, 

брачный договор не может содержать в себе элемент завещания. Во-первых, 

так как существует специальное законодательство, которое регулирует 

вопросы, связанные с наследованием. И в соответствии со ст. 527-561 ГК РФ 

гражданин вправе сделать завещательное распоряжение только в одном 

специальном документе – завещании. Во–вторых, в брачном договоре 

супруги могут определить имущественные права и обязанности друг друга в 

браке и в случае его расторжения, а не прекращения. Таким образом, 

определение в брачном договоре имущественных прав и обязанностей на 

случай смерти одного из супругов исключено. Изменение правого режима 

имущества может оказать влияние на определение наследственной массы в 

случае смерти одного из супругов. В случае если супруги установят режим 

раздельности на имущество, нажитое в браке, то в последствии, в случае 

смерти одного из супругов, переживший супруг не будет иметь права на 

свою супружескую долю. 

Юридическая практика показывает, что основными причинами 

заключения брачного договора являются: 

- несогласие с режимом имущества супругов, установленным законом; 
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- нежелание одного из супругов делить со вторым супругом 

имущество, купленное за счёт его личных средств; 

- нежелание делить имущество после развода через суд; 

- если одна из сторон является предпринимателем и боится наложения 

взысканий на его долю по долгам; 

 - как способ лишить наследства определенных наследников; 

- до заключения официального брака, брачный договор может служить 

своеобразной проверкой чувств, когда пожениться решают люди из 

различных социальных слоев населения. Заключение такого договора может 

помочь более обеспеченному будущему супругу понять, вступают ли с ним в 

брак по любви, или ради его богатства.4 

Соглашение между супругами в обязательном порядке должно 

содержать следующую информацию: 

1. Субъекты соглашения (стороны) — лица между которыми заключен 

официальный брак, или те, которые готовятся официально зарегистрировать 

свои отношения. В документе указываются следующие данные: ФИО, дата 

рождения, место жительства, паспортные данные, номер телефона сторон. В 

соглашение обязательно вносятся данные свидетельства о браке (если союз 

между сторонами уже зарегистрирован). 

2. Содержание соглашения — права и обязанности, регламентирующие 

имущественные правоотношения между сторонами. Нельзя устанавливать 

права и обязанности сторон неимущественного характера. 

3. Предмет договора — имущественные правоотношения между 

супругами (о предмете и субъектах брачного договора рассказано в 

отдельной статье). В качестве имущества могут выступать: квартиры, дома, 

автомобили, ценные бумаги и прочее. 

4. Ответственность сторон по установленным обязательствам. 

5. Порядок внесения изменений и расторжения соглашения. 

                                                             
4 Кружалова, Л. В. Справочник юриста по семейному праву: справочное издание / Л. В. - Санкт-

Петербург: Питер, 2007. – 239 с. [Электронный ресурс]. URL: https://www.lawmix.ru/commlaw/1047 

(Дата обращения 25.03.2020). 
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6. Срок действия — может быть бессрочным или иметь конкретный 

срок действия. 

Также, при заключении соглашения муж и жена могут указать в нём по 

обоюдному согласию любые пункты, регулирующие права на имущество, 

которые не противоречат закону и не нарушают их права. По договоренности 

может быть включено: 

- режим собственности, может быть выбран совместный режим, 

долевой или раздельный. Меры могут применяться, как ко всему имуществу, 

так к каждому в отдельности; 

- распоряжение имуществом, могут быть определены правила 

распоряжения имеющимся имуществом. Например, продажа квартиры может 

быть осуществлена только по обоюдному согласию; 

- взаимное обеспечение мужа и жены. Стороны могут оговорить права 

и обязанности, а также правила взаимного содержания; 

- доходы и расходы семьи. Стороны могут указать правила участия 

каждого в расходах семьи, например, установить доли; 

- обязанности по содержанию детей. В соглашении муж и жена могут 

указать обязанности по несению финансовых расходов на воспитание и 

обучение детей. Важно, что алименты не прописываются в брачном 

контракте, для этого существуют алиментные соглашения, в которых 

указывают размер алиментов и порядок их получения. Нельзя указывать в 

брачном контракте в роли получателей имущества детей, так как раздел 

имущества происходит только между супругами. 

Не допускается включение в соглашение пунктов, которые: 

- ограничивают правоспособность мужа или жены; 

- устанавливают правила личных отношений между супругами; 

- ограничивают дееспособность сторон соглашения; 

- ограничивают право на обращение в судебный орган с целью защиты 

своих интересов; 
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- устанавливают правила общения с детьми после расторжения 

брачного союза (запрещено указывать в документе, с кем в случае разрыва 

отношений остается ребенок); 

- ограничивают права супруга, потерявшего возможность трудиться, на 

получение содержания; 

- противоречат действующим законодательным нормам, а также ставят 

мужа или жену в неблагоприятное положение (ст. 42 СК РФ).5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5Колесникова, К. Ю. Конституционные права и свободы человека и гражданина в брачном договоре 

ScienceTime. – 2015. – № 4 (16). – С. 

376378.[Электронныйресурс]https://cyberleninka.ru/search?q=Колесникова%20Ксения%20Юрьевна&page=1  

(Дата обращения 25.03.2020). 
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4. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ БРАЧНОГО 

КОНТРАКТА 

 

В период действия брачного договора один из супругов не вправе 

отказаться от его исполнения. В данном случае действует принцип 

исполнения договора: если договор заключен, его надо исполнять.  

Многие семейные пары прибегают к заключению брачного договора с 

целью подстраховки своих имущественных интересов на случай, если брак 

вдруг распадется. Брачный договор может быть заключен как молодыми 

людьми до вступления в официальный брак, так и после его регистрации. И в 

том, и другом случае договор гарантирует супругам сохранение за ними 

имущества в определенных ими долях. У супругов остаётся право на 

изменение и расторжение брачного договора, если изменяются жизненные 

обстоятельства, то ими будет достигнуто согласие о таком действии. 

Как и любой другой гражданско-правовой договор, брачный договор 

может быть изменён или расторгнут. Законодатель предусмотрел для 

супругов такую возможность, прямо указав эту норму в законе. Порядок 

изменения и расторжения брачного договора прописан в статье 43 Семейного 

кодекса. Однако это не значит, что условия брачного договора, как и любого 

другого, должны оставаться неизменными на протяжении всего периода его 

действия. Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое 

время по соглашению супругов.  

Соглашение об изменении или расторжении договора совершается, что 

и сам брачный договор, т.е. требуется письменная форма и нотариальное 

удостоверение. При изменении брачного договора права и обязанности 

супругов продолжают действовать в измененном виде. 

Допускается изменение или расторжение соглашения: в одностороннем 

порядке, по согласию сторон. При расторжении брачного договора действие 

прав и обязанностей супругов прекращается. 
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В зависимости от обстоятельств, ситуации соглашение супругов может 

быть изменено или расторгнуто: путем подписания дополнительного 

документа к основному договору новой редакции договора или же 

дополнительного соглашения, либо в судебном порядке путём подачи иска. 

Требования об изменении или расторжении договора может быть 

заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на 

предложение изменить или расторгнуть данный договор. Брачный договор 

может быть изменен или расторгнут судом по основаниям и в порядке, 

которые установлены ГКРФ для изменения или расторжения любого 

договора. Супруги могут в любой момент изменить условия контракта или 

разорвать его (ст. 43 СК РФ).6 

Основания для изменения или расторжения брачного договора 

предусмотрены статьей 450 Гражданского кодекса: желание и согласие 

сторон, существенное нарушение условий соглашения, признак ничтожности 

или недействительности договора, как сделки, иные случаи, прописанные в 

законах. 

Признаками недействительности будут являться: ограничение права и 

дееспособности супругов. Например, запрет на развод или потеря права на 

имущество после развода по своей инициативе или же запрет на обращение в 

суд. Разграничение обязанностей супругов в отношении 

несовершеннолетних детей. Ограничение прав супруга на получение 

содержания, иные нарушения семейного или гражданского законодательства, 

которые могут повлечь недействительность сделки. 

Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается 

(п. 2 ч.1 ст. 43 СК РФ). Также, никакие другие лица не вправе заявлять 

подобные требования. По требованию одной из сторон договор может быть 

изменен или расторгнут по решению суда только при существенном 

нарушении договора другой стороной. Это является главным основанием для 

                                                             
6 Абашин Э. А. Семейное право: учебное пособие. – М.: ИД «Форум». ИНФРА – М. [Электронный ресурс]. 

URL: http://psbatishev.narod.ru/library/20083.htm (Дата обращения 23.03.2020). 
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изменения и расторжения брачного договора в судебном порядке. Последним 

признается нарушение, которое влечёт для другой стороны такой ущерб, что 

она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать 

при заключении договора (часть 2 статья 450 ГК РФ). Под ущербом в данном 

случае следует понимать всякий, в том числе и моральный вред  

причиненный нарушением условий договора другой стороной. При 

заключении брачного договора целесообразно указать нарушения, которые 

признаются существенными и могут быть основанием изменения или 

расторжения брачного договора. 

Специальным основанием для изменения или расторжения брачного 

договора является существенное изменение обстоятельств, из которых 

стороны исходили при заключении договора. Изменение обстоятельств 

признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы 

стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими 

заключен или был бы ими заключен на значительно отличающихся условиях. 

Под этим следует понимать изменение материального или семейного 

положения супругов. Как и в предыдущем случае, такие изменения хорошо 

было бы заранее определить в брачном договоре в качестве оснований его 

изменения и расторжения. Семейное законодательство РФ также 

предусматривает, что действие брачного договора прекращается с момента 

прекращения брака (ст. 25 СК РФ), за исключением тех обязательств, 

которые предусмотрены брачным договором на период после прекращения 

брака (речь идет об условиях брачного договора, касающихся обязанностей 

супругов по передаче каждому из них соответствующих видов имущества в 

случае расторжения брака, содержанию одного супруга другим после 

расторжения брака). 

Один из супругов вправе требовать от другого супруга возмещения 

убытков, причиненных изменением или расторжением договора только в том 

случае, если основанием для изменения или расторжения договора 

послужило существенное нарушение договора со стороны второго супруга. В 
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случае изменения условий брачного договора права и обязанности сторон 

сохраняются в измененном виде. Договор сохраняет свое действие на 

будущее время, но изменяются только его отдельные условия и содержание 

обязательства. 

За время действия брачного договора один из супругов может стать, 

нетрудоспособным потерять работу, соотношение доходов супругов может 

измениться настолько, что положения брачного договора окажутся крайне 

неблагоприятными для одной из сторон. Например, супруг, имеющий низкий 

уровень дохода вынужден будет содержать супруга обеспеченного лучше, 

чем он сам. Поэтому в брачный договор лучше включать отдельный раздел 

“Порядок изменения и расторжения брачного договора”, который может 

содержать, в частности, следующие положения: Брачный договор может 

быть изменен или расторгнут в любое время по нашему желанию, и 

подлежит нотариальному удостоверению. При наличии спора брачный 

договор может быть изменен или расторгнут по требованию одного из 

супругов в судебном порядке и т.д. 

В проект СК РФ предполагалось включить дополнительные положения 

позволяющие суду изменить или прекратить брачный договор в упрощенном 

порядке при отсутствии всех условий перечисленных в статье 451 ГК РФ. 

Однако действующее семейное законодательство не делает для брачного 

договора никаких исключений. 

Таким образом, брачный договор может быть изменен или расторгнут 

либо по взаимному соглашению супругов, удостоверенному в нотариальном 

порядке, либо по решению суда на основании требований одного из 

супругов. В первом случае он считается измененным или расторгнутым с 

момента заключения соглашения, если иной срок не указан в соглашении. Во 

втором – с момента вступления решения суда в законную силу. Судебная 

практика по изменению и расторжению брачных договоров пока отсутствует, 

т.к. изменение и прекращение договора в судебном порядке обставлено 

такими условиями, что оно едва ли когда-либо произойдет на практике. 
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Согласно окончательной редакции статья 43 СК РФ содержит лишь отсылку 

к нормам ГК РФ об изменении и расторжении договора. Анализ этих 

положений приводит к выводу, что они направлены главным образом на 

регулирование коммерческих договоров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В России брачный договор не имеет такого широкого распространения 

как на  Западе, где данная форма регулирования имущественных отношений 

используется уже много лет.  

Брачный договор в России может иметь характер исключительно 

имущественный, в отличие от других стран. Брачные контракты зарубежных 

стран определяют нравственные стороны поведения супругов: равноправие 

мужа и жены, наличие обязательности в верности, взаимной поддержке, 

равноправие в воспитании детей и т.д. Ранее брачный договор практически 

не заключался, из-за того, что люди просто не знали о его существовании и 

принципе действия. 

Как мы видим из статистики, за последние годы брачный договор в 

Российской Федерации начинает все чаще заключаться. Это связано с тем, 

что повышается уровень юридической грамотности населения. Исходя из 

всего вышеупомянутого, напрашивается вывод, что брачный договор - это 

гарантия, в отношении имущества, которое определено в брачном договоре. 

Что часть имущества или все имущество принадлежащее сторонам по 

брачному договору останется тому, кому оно определено в соответствии с 

данным договором, то есть после расторжения брака супруги будут 

распределять вместе нажитое имущество в соответствии с брачным 

договором. 

Ну, а практика заключения таких договоров тоже еще не нашла 

широкого применения в нашей стране. И дело не в том, что его заключение 

актуально для семей с высоким уровнем благосостояния, прослойка которых 

не велика. А скорее всего, потому – что правовой нигилизм и порождающий 

его информационный вакуум не дают большинству людей воспользоваться 

реально принадлежащими им правами. Например, среди большинства бытует 

такое мнение, что контракт означает недоверие супругов друг к другу. И они 

справедливо задают вопрос: - «А можно ли начинать совместную жизнь с 
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недоверия?». Хотелось бы противникам брачного договора привести такой 

аргумент: почему мы стесняемся говорить об имуществе, деньгах накануне 

свадьбы, однако, становится невыносимо стыдно, когда при возникновении 

брачно-разводного процесса забываются все приличия. Да, никакой договор 

не поможет решить проблему совместимости двух молодых людей, но если 

хоть одной семье брачный договор поможет, это уже хорошо. 

Если попытаться предвосхитить развитие данного института в 

будущем с учетом принятых во внимание законодателем постоянно 

меняющихся условий жизни и поведением в соответствии существующих 

норм права, с вновь появляющимися стандартами международного права в 

этой области, то распространенность заключаемых брачных договоров будет 

увеличиваться.  

Таким образом, все вышеизложенное позволяет сделать следующие 

выводы: 

 -все относящееся к совместной собственности супругов может 

быть определено самими супругами путем заключения брачного договора. 

 -брачный договор может изменить законный режим совместной 

собственности, т.к. супруги вправе сами определить свои права и 

обязанности. 

 -брачный договор может быть изменен или расторгнут по 

взаимному согласию супругов в любое время, и может быть признан 

недействительным по основаниям, предусмотренным ГКРФ в судебном 

порядке. 

 -в условиях нынешней жизни брачный договор является одной из 

реалий и возможно средством для избегания материальных конфликтов и 

разногласий при расторжении брака. 

 -молодое поколение не достаточно осведомлено о брачном 

договоре, его функциях и значимости.  



24 

Стоит ли заключать брачный договор или нет - решать вам. Но, не 

забывайте, что он регулирует сугубо имущественные взаимоотношения - как 

после распада семьи, так и в брачном союзе. И его оформление - совсем не 

первая ступень к разводу, а первый шаг к современному решению 

имущественных проблем между супругами. 
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Приложения  

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР 

г.  

«»2020 г. 

Гражданин Российской Федерации гражданка Российской Федерации, 

состоящие в браке, зарегистрированномг.«»2020г., актовая запись №, 

свидетельство о браке №, серия, именуемые далее «Супруги», добровольно, 

по взаимному согласию в целях урегулирования взаимных имущественных 

прав и обязанностей, как в браке, так и в случае его расторжения, заключили 

настоящий брачный договор о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является в период 

брака общей совместной собственностью супругов, за исключением 

имущества, лично принадлежавшего по закону одному из супругов, а также 

за исключением случаев, предусмотренных в настоящем договоре. 

1.2. В случае расторжения брака супругами по взаимному согласию на 

все нажитое во время брака имущество сохраняется правовой режим (общей 

совместной собственности или собственности одного из супругов), 

действующий в отношении соответствующего имущества в период брака, 

если настоящим договором не предусмотрено иное. 

1.3. В случае расторжения брака по инициативе гр.  либо в результате 

его недостойного поведения (супружеской измены, пьянства, хулиганских 

действий и т.п.), имущество, нажитое во время брака и относящееся к общей 

совместной собственности супругов, считается с момента расторжения брака 

общей долевой собственностью супругов. При этом гр.принадлежит одна 

четвертая доля названного имущества, а гр.принадлежит три четвертых доли 

названного имущества. 
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1.4. В случае расторжения брака по инициативе гр.либо в результате ее 

недостойного поведения (супружеской измены, пьянства, хулиганских 

действий и т.п.) имущество, нажитое во время брака и относящееся к общей 

совместной собственности супругов, считается с момента расторжения брака 

общей долевой собственностью супругов. При этом гр.принадлежит три 

четвертых доли названного имущества, а гр.принадлежит одна четвертая 

доля названного имущества. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ОТДЕЛЬНЫХ 

ВИДОВ ИМУЩЕСТВА 

2.1. Банковские вклады, сделанные супругами во время брака, а также 

проценты по ним являются во время брака и в случае его расторжения 

собственностью того из супругов, на имя которого они сделаны. 

2.2. Акции и другие ценные бумаги, приобретенные во время брака 

(кроме ценных бумаг на предъявителя), а также дивиденды по ним 

принадлежат во время брака и в случае его расторжения тому из супругов, на 

имя которого оформлено приобретение акций и других ценных бумаг. 

2.3. Доля в имуществе и (или) доходах коммерческих организаций, 

приобретенная во время брака, является во время брака и в случае его 

расторжения собственностью того из супругов, на имя которого оформлено 

приобретение указанной доли. 

2.4. Ювелирные украшения, приобретенные супругами во время брака, 

являются во время брака и в случае его расторжения собственностью того из 

супругов, который ими пользовался. 

2.5. Свадебные подарки, а также полученные супругами или одним из 

них во время брака иные подарки, предназначенные для пользования обоих 

супругов (кроме недвижимого имущества) – автомобиль, мебель, бытовая 

техника и т.п., – в период брака являются общей совместной собственностью 

супругов, а в случае расторжения брака – собственностью того из супругов, 

чьими родственниками (друзьями, знакомыми, сослуживцами и т.п.) эти 
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подарки были сделаны. Подарки, полученные во время брака супругами или 

одним из них от общих друзей (знакомых, сослуживцев и т.п.) и 

предназначенные для пользования обоих супругов, являются как в период 

брака, так и в случае его расторжения, общей совместной собственностью 

супругов. 

2.6. Приобретенные супругами во время брака посуда, кухонная утварь, 

кухонная бытовая техника являются в период брака общей совместной 

собственностью супругов, а в случае расторжения брака - собственностью 

гр. . 

2.7. Автомобиль, приобретенный супругами во время брака, является в 

период брака общей совместной собственностью супругов, а в случае 

расторжения брака – собственностью гр. . 

2.8. Приобретенный супругами в период брака до заключения 

настоящего договора земельный участок площадьюкв.м., расположенныйи 

зарегистрированныйна имя, является долевой собственностью супругов. При 

этом гр.принадлежит две третьих доли названного земельного участка, а 

гр.принадлежит одна третья доля этого участка. Настоящее условие вступает 

в силу со дня регистрации долевой собственности супругов на названный 

земельный участок в установленном порядке. 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Имущество, принадлежащее одному из супругов – по закону или в 

соответствии с положениями настоящего договора, – не может быть 

признано совместной собственностью супругов на том основании, что во 

время брака за счет общего имущества супругов или личного имущества 

другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие 

стоимость этого имущества. При этом второй супруг имеет право на 

пропорциональное возмещение стоимости произведенных вложений. 

3.2. В случае если в собственности обоих супругов окажется 

однотипное регистрируемое имущество, принадлежащее каждому из 

супругов в отдельности (два жилых дома, две дачи, два автомобиля и т.п.) и 
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один из супругов, по соглашению с другим супругом, сделанному в простой 

письменной форме, произведет отчуждение принадлежащего ему 

регистрируемого имущества, то после такого отчуждения соответствующее 

однотипное регистрируемое имущество второго супруга становится общей 

совместной собственностью супругов как на период брака, так и на случай 

его расторжения. 

3.3. Гр.предоставляет гр.в период брака право пользования 

(проживания с правом регистрации постоянного места жительства – 

прописки) принадлежащим гр.на праве собственности (либо как нанимателю) 

жилым домом (квартирой, комнатой, жилым помещением), расположенным 

по адресу:. В случае расторжения брака право пользования названным 

жильем (право проживания и регистрации постоянного места жительства) у 

гр.прекращается. При этом гр.обязуется в трехдневный срок после 

расторжения брака освободить указанное жилье, прекратив в установленном 

порядке регистрацию по указанному адресу своего постоянного места 

жительства. 

3.4. Каждый из супругов обязан уведомлять своих кредиторов о 

заключении, изменении или о расторжении брачного договора. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Супруги ознакомлены нотариусом с правовыми последствиями 

избранного ими правового режима имущества, в том числе с изменениями 

порядка определения наследственной массы. 

4.2. Настоящий договор вступает в силу: 

 с момента его нотариального удостоверения (в случае 

заключения договора после регистрации брака); 

 с момента регистрации брака (в случае заключения договора до 

регистрации брака). 

4.3. Расходы, связанные с составлением и удостоверением настоящего 

договора, супруги оплачивают поровну. 
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4.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых 

хранится у нотариуса, второй выдается гр., третий выдается гр.. 

 

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Супруг 

Регистрация: 

Почтовый адрес: 

Паспорт серия, номер, выдан, кем: 

Телефон:  

 

Супруга 

Регистрация: 

Почтовый адрес: 

Паспорт серия, номер, выдан, кем: 

Телефон:  

6. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

Супруг _________________                          Супруга _________________ 
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